МИНУВШИХ ДНЕЙ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ
К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ.

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить…
А. Твардовский

Историческая память – это те события, которые так сильно задевают
человека, что становятся фактами
его собственной биографии. Это
память о славном прошлом наших
дедов и прадедов. Победители…
Это имя целого народа, чей подвиг
сегодня отмечает своё 77-летие.
В
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советских народов, в том числе великого русского народа, вынесших на своих
плечах невиданное бремя войны и спасших свободу и честь своей родины,
свободу и честь всех народов, отстоявших мировую культуру от полного её
уничтожения варварским фашизмом.
К этому победному маю они
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почти
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приближали Победу. Свято верили
в то, что придёт она – победная
весна. И когда встречали новый,
сорок пятый, в землянках на передовой и в нетопленных коммуналках

эвакуации, в госпиталях и в цехах,
где днём и ночью не прекращалась
работа, одни и те же слова звучали
громче других – за Победу!
И она пришла – одна на
всех!..
Информационнобиблиографический отдел Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина располагает историческими справочниками и
указателями, посвященными Великой Победе.
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